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Актуальность данной темы заключается прежде всего, в том, что

современныЙ этап р€tзвития экономических отношениЙ характеризуется

отсутствием стройной системы ограниченных вещных прав, отсутствием

совершенных правовых конструкций, отвечающих потребностям

современного общества и способных удовлетворить запросы экономического

оборота. Нельзя не отметить, что в настоящее время проблема

совершенствования института ограниченных вещных прав в российском

гражданском законодательстве стоит очень остро. Назрели проблемы в сфере

правового регулирования оборота недвижимости и, в частности, проблемы,

связанные с ограниченными вещными правами на земельные участки.

Судебно-арбитражная rтрактика по спорам, вытекающим из вещно-правовых

ОТнОшениЙ, также отличается противоречивостью. Совет при Президенте РФ

ПО кодификации и совершенствованию цражданского законодатеJIьства

РаЗРаботаЛ проект нового Гражданского кодекса Российской Федерации а

Внесением значительных изменений раздел II <Право собственности и другие

ВеЩные права)), что также повышает актуzLлъностъ исследуемого вопроса.

При подготовке данной выпускной квалификационной работы автор

РаССМОТРеЛ Вопросы формирования института ограничеIлных вещных прав в

римском праве; исследов€tп этапы становления института ограниченных

вещных прав в отечественном гражданском праве; проаншIизиров€Lл виды

ограниченных вещных прав в законодатеJIьстве советского периода; дал

характеристику аовременному состоянию российского законодательства в



сфере регулирования ограниченных вещных прав; обозначил проблемы

разграничения вещных и обязательственных

определил объекты ограниченных вещных

классификации ограниченных вещных прав;

развития института ограниченных вещных

гражданском законодательстве.

проблемы

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка

использованных источников.

Во введении обосновывается актуаJIьность, новизна, теоретическая и

практическая значимость исследования, определяются его цель, задачи,

предмет и объект, характеризуются его методологическая основа, положения'

выносимые на защиту, отражается нормативная, теоретическая и

эмlrирическая основа работы, приводятся сведения об апробации и

вн едреЕии в пр актику результатов исследов ания.

В первой главе представлена теоретическая база, содержащая понятие

и характеристику вещных прав в контексте исторического развития

института ограниченных вещных прав. Здесь раскрываются вопросы

исторического развития института ограниченных вещных прав. В данной

части работы исследуется истоки зарождения данных прав, их развитие в

прав; раскрыл

прав; изучил

понятие и

рассмотрел перспективы

прав в отечественном

римском праве, а также в российском государстве, как в дореволюционный,

так и в советский период.

Во второй главе раскрывается проблемы классификации

ограниченных вещных прав, выделения основных признаков этих прав, и

рассматриваются вопросы состояния со-временного российского

законодательства, регулирующего отношения по поводу установления

отдельных видов ограниченных вещных прав в разрезе существуюшей

судебноЙ практики.

Здесь раскрывается общая характеристика современного состояния

отечественного законодательства об ограниченных вещных правах,

выявляются отдельные проблемные вопросы разграничения ограниченных



вещных прав, раскрываются виды ограниченных вещных прав в современном

российском праве.

В третьей главе рассматривается вопрос о перспективах развития

института ограниченных вещных прав в Российской Федерации в свете его

реформирования, а также даны рекомендации по возможному

совершенствованию данного правового института.

Заключение выпускной квалификационной работы содержит выводы

по результатам выполненного научного исследования, результатам

рассмотрения поставленных задач и достижения указанных целей. В

заключении также предлагается авторский взгляд на совершенствование

гражданского законодательства в исследуемой части.

Недостатки, выявленные в работе:

1. В работе недостаточно примеров из сулебной практики и

статистических данных по ук€Lзанной автором проблеме;

2. Объем глав и параграфов значителъно разнятся между собой.

Стоит отметить, что магистерская диссертация магистранта Ратникова

Александра Владимировича соответствует предъявляемым требованиям.

Работа написана грамотным языком, структура и последователъность подачи

материала обоснованы. Ввиду этого магистерская диссертация магистранта

Ратникова Александра Владимировича на тему <Ограниченные вещные

права] современное состояние и перспективы развития законодательства))

может быть допущена к защите.
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